
Доклад  

о результатах обобщения правоприменительной практики 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере охраны 

окружающей среды, по результатам работы инспекции по охране 

окружающей среды администрации муниципального района Волжский 

за 2021год.  

 

 

В  соответствии с Закона Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды» органы местного 

самоуправления наделены следующими отдельными государственными 

полномочиями: 

1) региональный государственный экологический надзор на объектах 

хозяйственной и иной  деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся на территории соответствующего 

муниципального образования и не подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, в следующих сферах: 

а) государственный надзор в области обращения с отходами; 

б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

в) государственный надзор в области охраны водных объектов, за  

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному  надзору. 

Данные полномочия осуществляются посредством проведения  в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

плановых, внеплановых проверок, а также плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, акваторий водоемов и тому подобное. 

Основная цель проведения надзорных мероприятий это 

предупреждение нарушений юридическими лицами, физическими и 

индивидуальными  предпринимателями  обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

В 2021году инспекцией по охране окружающей среды во исполнение 

ежегодного плана проведения  плановых проверок было запланировано 9 

плановых проверок из них  проведено 8 плановых проверок. 



Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным 

законом от 30.04.2021г. №123-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах»», проверка в отношении юридических 

лица ООО «Керамзит»  из плана проверок исключена,  проверка не 

проводилась.      

При проведении проверки ООО «Завод слоистых пластиков» выявлено 

нарушение законодательства   не соблюдены экологические требования при 

обращении с отходами производства и потребления. Составлен 

административный протокол по    части 10 ст.8.2.КоАП РФ, находится  на 

рассмотрении в Министерстве лесного хозяйства охраны окружающей среды 

Самарской области.   

 

Случаи обжалования действий (бездействия) Инспекции, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном или 

судебном порядке, отсутствуют. 

 Выявлено 18 нарушений природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами производства и потребления по 11 составлены 

административные протоколы  по ст.8.2 КоАП РФ. 

В области использования и охраны водных объектов выявлено 3 

нарушения, составлены административные протоколы по ст.7.6 КоАП РФ. 

На основании поступивших материалов из Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области о непредставлении  или несвоевременном предоставлении отчётов за 

2020год об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического  контроля  составлено 7 административных протоколов  по  

ст.8.5 КоАП РФ. 

На основании поступивших материалов из Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области о юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не  

обратившихся в Министерство за согласованием планов  мероприятий по  

уменьшению вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 



периоды НМУ и за разъяснением о необходимости разработки плана по 

объектам, стоящим на учете  составлено 6 административных  протоколов  по 

ст.8.1 КоАП РФ.  

 В  связи с неисполнением предписаний выданных в 2021году составлено 

6 административных  протоколов по ст.19.5 КоАП РФ. 

За не предоставление или несвоевременное предоставление ответов на 

объявленные в 2020-2021г.г. предостережения составлено 37 протоколов  по 

ст.19.7  КоАП РФ 

Выдано 128 предостережений. 

В рамках выполнения государственного регионального экологического 

надзора были проведены следующие мероприятия. 

1.Проведено 89 контрольно- надзорных мероприятий. 

2.Проводились  совместные проверки с прокуратурой Волжского района и 

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой. 

3.По рекомендации Управления Росприроднадзора  Самарской области 

специалистами инспекции проведено обследование  водоохранных зон  в 

границах муниципального района Волжский на предмет выявления  

потенциальных источников  загрязнения, в том числе хозяйственных 

объектов, несанкционированных свалок и объектов размещения отходов 

производства и потребления, а также мест хранения удобрений и 

ядохимикатов, скотомогильников, попадающих в зону возможного 

подтопления(затопления),которые  могут оказать негативное воздействие на 

водные объекты.  

В ходе   проведенного обследования  потенциальных источников  

загрязнения, попадающих в зону возможного подтопления(затопления) 

которые могут оказать негативное воздействие на  водные объекта не 

выявлено. 

  

Рассмотрено обращений граждан в кол-ве 376 

Отработано 235 обращений от юридических лиц. 

  

  



Типовыми  (массовыми) нарушениями подконтрольными субъектами 

обязательных требований  является: 

-не предоставление или несвоевременное предоставление следующих 

отчетов: 

-отчет об организации и о результатах осуществления  

производственного экологического контроля, предусмотренного ст.67 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 8.5 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях от 30.12.2001№195-ФЗ. 

-отсутствие согласованного с Министерством плана мероприятий по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды МНУ,  либо разъяснений о необходимости разработки 

плана по объектам, стоящими  на учете, ответственность за данное 

административное правонарушение предусмотрена ст.8.1 Кодекса 

Российской Федерации об административном правонарушениях от 

30.01.2001 №195-ФЗ 

-сброс  отходов на почву, и другие нарушениях обязательных  

требований в области обращения с отходами, содержащиеся в Федеральном 

законе от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  

ответственность за данное административные правонарушения  

предусмотрена часть 1 ст.8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административном правонарушениях от 30.01.2001 №195-ФЗ. 

 

Рекомендации и предложения по профилактике и недопущению 

наиболее значимых обязательных требований в сфере экологического 

надзора. 

1.Проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

экологической грамотности руководящего и иного персонала в сфере охраны  

окружающей среды. 

2.Усилить производственный контроль на стационарных источниках 

выбросов вредных  (загрязняющих) веществ  в атмосферный воздух. 

Внимательно изучать законодательство в области охраны атмосферного 

воздуха. 



3.Внимательно отслеживать сроки предоставления отчетов, 

предусмотренных  природоохранным законодательством и своевременно 

направлять их в соответствующие инстанции. 

4.Обеспечить постановку на государственный учет, всех объектов  

входящих в состав юридического лица на государственный учет. 

5.По всем вопросам  связанным с природоохранной деятельностью 

хозяйствующего субъекта, обращаться в инспекцию по охране окружающей 

среды администрации муниципального района Волжский  для получения 

разъяснений. 

6.В целях  профилактики и недопущения нарушений обязательных 

требований, представителями подконтрольных субъектов рекомендуется  

принимать участие в проводимыми  должностными лицами администрации 

муниципального района Волжский семинарах посвященных изменению 

действующего законодательства. 

    

 


